
 1 

Выпускной праздник-фильм 

 «Спасибо, детский сад!» 
 

Звучит фонограмма: «Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В 

эфире новости. Вчера в селе Шила в детском саду «Сибирячок» закончены 

съемки полнометражного познавательно-развлекательного музыкального 

фильма «5 лет мы ждали этот день!» и сегодня состоится презентация 

фильма и встреча со съемочной группой». 

Слышны фанфары, в зал входят ведущие воспитатели. 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

                  Наш фильм – это дети! 

Наш фильм – это счастье! 

Наш фильм – это солнечный лучик в ненастье! 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна): 

Его создавали мы долгие годы! 

И были победы и были невзгоды! 

И вот расставаться настала пора… 

Артисты – на сцену! Вперед, детвора! 

Звучит фонограмма «Вмесите весело шагать» В.Шаинского. Ведущие 

представляют детей. Представление детей подбираются по 

индивидуальным особенностям. 

Ведущие:  Самая обаятельная… 

Самый веселый… 

Самый внимательный… 

Самая скромная… 

Самая спортивная… 

Самый трудолюбивый… 

Самый быстрый… 

Самый музыкальный… 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

Сегодня волненье сдержать невозможно. 

Последний ваш праздник в детском саду. 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна): 

На сердце у нас тепло и тревожно, 

Ведь выросли дети и в школу пойдут. 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

А как нелегко расставаться нам с вами, 

И вас из-под крылышка в свет выпускать! 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна): 

Вы стали родными, вы стали друзьями, 

И лучше вас, кажется, не отыскать. 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

Сегодня, ребята, мы вас поздравляем, 

Вы в школу идете учиться, дружить. 
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Ведущие вместе:  

Успехов, здоровья мы вам пожелаем –  

И свой детский сад никогда не забыть! 

Исполняется песня «Детский сад». 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

Мы долго ждали этот день, 

Но он нагрянул как-то сразу! 

И расцвела для всех сирень, 

Как ни цвела еще ни разу! 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна): 

Букеты, музыка, стихи 

И светлый от улыбок зал! – 

Все это вам, выпускники! 

Сегодня ваш последний бал! 

Дети читают стихи: 

1 ребенок: Наш сад сегодня приуныл… 

И мы грустим совсем немного. 

Вот день прощанья наступил 

И ждет нас дальняя дорога! 

2 ребенок: Оставив здесь кусочек детства, 

Уходим в первый школьный класс. 

Но с вами будем по соседству 

И вспомним вас еще не раз! 

3 ребенок: Не раз мы вспомним, как играли, 

И сколько было здесь затей? 

Как рисовали вечерами 

И лес, и маму, и ручей! 

4 ребенок: Как книжки добрые любили 

В кружочке, сидя, почитать,  

Как на экскурсии ходили,  

Чтоб все, все, все о жизни знать! 

5 ребенок: А праздники, какие были! 

А как мы праздники любили! 

А как красиво танцевали! 

Какие мы балы давали! 

6 ребенок: Мы вспомним группу и игрушки, 

И спальни ласковы уют, 

А как забыть друзей, подружек, 

С кем столько лет мы жили тут! 

7 ребенок: Нам будет не хватать рябины, 

Что нас встречала каждый раз, 

И так приветливо кивала: 

«Мол, с добрым утром! В добрый час!» 
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8 ребенок: Да, мы грустим совсем немного, 

И время не вернуть назад. 

И нам пора, пора в дорогу, 

Все дети:  Прощай, любимый детский сад! 

Исполняется песня «До свиданья, детский сад!» 

9 ребенок: Сегодня день особенный у нас: 

Прощаемся мы с милым детским садом. 

Зовет нас школа, первый класс! 

Мы все горды, взволнованны и рады! 

Исполняется песня «Здравствуй, школа!» 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

Мы ребят своих сегодня провожаем в первый класс! 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна): 

На прощанье приглашаем станцевать дошкольный вальс! 

10 ребенок: Вальс прощальный, чуть печальный, 

   Нелегко кружиться в нем! 

   Вальс прощальный, провожальный, 

   В легком платье выпускном!  

Дети танцуют «Прощальный вальс» 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

Кажется, совсем недавно эти ребята (называет их имена) ходили 

в наш детский сад, рисовали, лепили, выступали на утренниках. 

Но время неумолимо мчится вперед – и вот они уже совсем 

взрослые! Также незаметно подрастут ваши дети. А пока им 

предстоит шагнуть на первую ступень школьной лестницы. 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна): 

И мы от всей души желаем нашим детям, мамам, папам, чтобы 

первый класс научил вас не только читать и писать, но еще и 

дружить. Научил терпению и доброте. Научил также детей и 

родителей понимать друг друга, помогать друг другу. 

Ведущие приглашают выпускников занять свои почетные места. 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

Как было объявлено ранее, сегодня здесь проходит презентация 

нашего фильма. Он создавался целых 5 лет! 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна): 

Менялись режиссеры, менялся состав исполнителей. И сейчас вы 

увидите самые интересные кадры из нашего фильма. 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

Итак, кадр первый – ностальгический. (Хлопает «хлопушкой») 

Показ слайдов о группе. 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна): 

Кадр второй – лирический. (Аня хлопает «хлопушкой») 

Мальчики в сарафанах и косынках танцуют хоровод «Реченька». 
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1 ведущая (Снежана Павловна):  

Наши дети всегда любили слушать музыку: и эстрадную, и 

симфоническую. Но больше всего им нравилось самим играть на 

музыкальных инструментах. 

Оркестр «Веселые музыканты». 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна): 

Кадр третий – юмористический. (Аня хлопает «хлопушкой») 

Шутки – малютки. 

1. Мама:      Кто за столик хочет сесть? 

 Сын:        Я! 

 Мама:      Кто варенье будет есть? 

 Сын:        Я! 

 Мама:      А кто будет мыть посуду? 

 Сын:        Пусть теперь ответит Люда! А то все я, да я! (музыка) 

2. Мама:     Скажи, сынок, ты хорошо себя вел в школе? Ничего не натворил? 

    Сын:       Конечно, нет, мамочка! Что же я мог натворить, если я все время 

стоял в углу! (музыка) 

3. Мама:     Скажи, доченька, ты довольна своей учительницей? 

    Дочь:      Не очень, мамочка, ведь она почти ничего не знает сама, все нас 

спрашивает. (музыка) 

4. «Художник» - инсценировка. 

 Мальчик:   Полдня рисовал я красавца коня, 

И все за рисунок хвалили меня. 

Сначала мне мама сказала словечко… 

 Мама:    Чудесная, Мишенька, вышла овечка!  

 Мальчик:   Но с этим рисунком 

Я к папе пошел, 

И папа сказал мне… 

 Папа:         Отличный козел! 

 Мальчик:   Потом похвалила малышка-сестренка… 

 Сестра:       Ты очень хорошего сделал котенка. 

 Мальчик:   И братец мой старший  

Меня похвалил… 

Зевнул и сказал… 

 Брат:          Неплохой крокодил! 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

Кадр четвертый – поздравительный. (Аня хлопает «хлопушкой») 

Дети старшей группы читают свои поздравления: 

1 ребенок:  Сегодня бал последний, 

Для вас выпускники! 

Вас ждут занятья в школе 

И школьные звонки! 

2 ребенок:  Пусть мы малы сегодня, 

Но скоро подрастем 
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И тоже вслед за вами 

Мы в первый класс пойдем! 

3 ребенок:  Желаем вам учиться, 

Пятерки получать 

И детский сад «Сибирячок» 

Вовек не забывать! 

4 ребенок:  Мы вам чуть-чуть завидуем: 

Вы – школьники почти. 

И от души желаем 

Вам доброго пути! 

5 ребенок:  Пусть школа домом станет, 

Как детский сад родной, 

И мирным будет небо 

У вас над головой! 

Девочки старшей группы вручают подарки выпускникам.  

2 ведущая (Татьяна Валерьевна): 

На зеленый, на лужок 

Вышли куколки в кружок… 

Девочки младшей группы исполняют танец с куклами. 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

Кадр пятый – сказочный. (Аня хлопает «хлопушкой») 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна): 

Ребята, скажите, с чем ученики ходят в школу? (Дети отвечают) 

Правильно, с портфелем. (Достает портфель) 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

Для вас будущий учитель 

Передал портфель – смотрите! 

В нем картинки и тетрадки, 

Интересные загадки, 

Вы их, дети, отгадайте 

И задачки порешайте! 

2 ведущая открывает портфель, достает красивую книгу «Сказки», 

показывает всем. 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна): 

Вот сказок шелестят страницы, 

             И кто-то в гости к нам стучится. 

Звучит сказочная музыка, шум леса, пение птиц. Появляется Ягусик 

(внук Бабы-Яги), садится на пенек, охватывает голову руками. «Влетает» 

на метле Баба-Яга. 

Баба-Яга:   Фу ты, батюшки, устала. 

Наконец-то прискакала! (смотрит на внука) 

Ты чевой-то сам не свой,  

Не румяный, не живой, 

Может, кто тебя обидел? 

Чуду-Юду где увидел? 
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Съешь осиновой коры –  

И взбодришься до поры. 

Чай, не химия какая, 

А природные дары! 

Съешь ее скорей, внучок, 

А потом травы пучок! (угощает)  

Ягусик:       Нет, бабуля, я здоров, 

Не боюся я врагов, 

Только грустно одному, 

Отчего – я не пойму. 

Может в школу записаться? 

Буду там я заниматься! 

Я портфель хочу, бабуся! 

Принеси его, Ягуся! 

Баба-Яга:    Ты, никак, внучок, подрос, 

Коль с меня такой вот спрос. 

Я без школы триста лет –  

Никакой печали нет! 

Лучше ты зверей шугай, 

Да народ в лесу пугай! 

Вот призвание твое, 

Ах ты, горюшко мое! 

Ягусик:       Я сказал – хочу учиться! 

Без науки – не годится! 

Обыщи хоть сто земель, 

А достань ты мне портфель! 

Яга (тяжело вздыхает): 

Ох, уж эта молодежь! 

Ладно, будет, подождешь! 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

Что же будет, подождем, 

А сейчас плясать пойдем! 

Исполняется танец. 

 

Баба-Яга:    Где-то музыка слышна, 

Так…Проверить я должна, 

Почему здесь веселятся, 

Что за повод забавляться? (выходит на середину) 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна):  

Вовремя пришла – как раз! 

Праздник в садике у нас, 

Мы дошкольников сегодня 

Провожаем в первый класс! 

Баба-Яга:    Веселитесь, значит, тут? 

Щас печали наведу! 
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(Начинает голосить): 

Ох, внучок в лесу смурно-о-ой, 

Хоть совсем и не больно-о-ой! 

(Деловито): 

У вас портхвель-то есть? 

А не то могу вас съесть! 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

Ты зачем, Яга, пугаешь? 

Веселиться нам мешаешь?* 

Баба-Яга:    Ну, так это я шутя, 

Не сердитесь на меня! 

(Жалобно): 

Вы портхвель бы мне отдали – 

Да веселье продолжали!  

2 ведущая (Татьяна Валерьевна):  

А зачем тебе портфель? 

Баба-Яга:    Чтоб внучок повеселел! 

Хочет в школе он учиться, 

Я готова поручиться: 

Очень умный – спасу нет, 

Не найдешь таких сто лет! 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

Так зови его сюда, 

Если в этом вся беда! 

С нами пусть он веселится, 

И зачем тебе сердиться! 

Баба-Яга (радостно): 

Это так оно, конечно, 

Позову внучка я спешно. 

С вами тут повеселиться, 

Пусть на бабушку не злится! (свистит) Входит Ягусик.  

Ягусик:       Ты, бабуля позвала? 

Расскажи-ка, как дела? 

Раздобыла мне портфель? 

Нет? Уйду скучать под ель! 

Баба-Яга:    Ты, внучок, не егозись, 

А с ребятами садись, 

Покажи свое уменье, 

Может, им потом в ученье 

Пригодится опосля… 

(Гордо): 

Ведь учила тебя я! 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

Баба-Яга, что значит – «покажи свое уменье»? ты думаешь, наши 

дети ничего не умеют? Ты ошибаешься! Ребята хоть и не учатся в 
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школе, но уже знают все буквы и умеют считать. В нашем 

волшебном портфеле есть интересны задачки. Сейчас мы будем 

их решать! 

Ведущие задают детям задачки: 

1. На плетень взлетел петух, 

Повстречал еще там двух. 

Сколько стало петухов? 

У кого ответ готов? (три) 

2. 3 яблока из сада ежик притащил, 

Самое румяное белке подарил. 

С радостью подарок получила белка, 

Сосчитайте яблоки у ежа в тарелке. (два) 

3. Сидит белка на тележке, 

Продает друзьям орешки –  

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому, 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке. 

Сколько всего зверей вы насчитали? 

(шесть) 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна) обращается к Ягусику:  

Ну, а ты Ягусик, считать умеешь? 

Баба-Яга:    Ну, считать-то он мастак! 

Я поправлю, что не так! 

Он задачки для потехи 

Просто щелкал, как орехи! 

Ягусик:       Для меня они игра! 

Баба-Яга:    Ну, ни пуха, ни пера! 

2 ведущая задает Ягусику задачки, он отвечает не правильно, 

путается. Яга не выдерживает. 

Баба-Яга:    Вот несчастье, вот конфуз! 

Ох, отшлепаю, бутуз! 

Ягусик (держится за голову): 

Ой, все колет и болит, 

И внутри огнем горит. 

Я давно подозреваю 

У себя энцефалит. 

Ой, чавой-то худо мне! 

Слышь, как хрумкает в спине?  

Не идет ко мне ученье,  

От него одни мученья! 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

Не расстраивайся, Ягусик, пойдешь в школу – всему научишься. 

Вот тебе от ребят сувенир.(вручает ему книгу) А еще наши 
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ребята занимаются спортом, потому, что хотя быть сильными и 

здоровыми, а также очень любят играть. 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна): 

Кадр седьмой – спортивно-игровой. (Аня хлопает «хлопушкой») 

Ведущие приглашают Бабу-Ягу и Ягусика поучаствовать в играх. 

Проводятся игры. 

Ягусик:       Ну, вот, позанимался, наигрался… 

А портфель-то мне достался? 

Ну, куда подарки класть? 

Вот несчастье, вот напасть! 

Ведущие вручают Ягусику портфель. 

Баба-Яга:    Вот спасибо, ублажили 

И портфельчик подарили! 

Наш подарок вам, друзья, 

Подарить хочу и я. 

Баба-Яга и Ягусик дарят Ведущим и детям печенье в форме грибков. 

Баба-Яга:    Хоть и весело у вас, 

Хоть и рады видеть нас, 

Но пора, друзья прощаться, 

В лес нам надо возвращаться! 

Звучат голоса леса, Баба-Яга и Ягусик уходят. Дети выстраиваются с 

цветами полукругом. 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

Кадр восьмой – заключительный.  (Аня хлопает «хлопушкой»)   

1 ребенок: До свидания, наш садик, 

Воспитатели, друзья! 

Все за нас сегодня рады, 

И у мам блестят глаза! 

2 ребенок: Не волнуйтесь, наши мамы! 

Мы же вас не подведем, 

Теплой осенью мы сами 

В школу с радостью пойдем! 

3 ребенок: Воспитателям и няням 

Медсестре и поварам, 

Методисту и завхозу 

Говорим: «Спасибо вам!» 

4 ребенок: Людмиле Анатольевне 

Спасибо за заботу -  

На шумной физкультуре  

                  Хватало нам работы. 

И мы уже сегодня сильнее, чем вчера: 

Людмиле Анатольевне: «Физкульт-ура!!! 
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5 ребенок: За тепло, улыбки, радость, 

Все, что дать нам постарались, 

Каждый день, спеша сюда – 

Будьте счастливы всегда! 

6 ребенок: Прачкам нашим, сторожам 

Говорим: «Спасибо вам!» 

7 ребенок: И заведующей нашей – 

Благодарность от детей! 

Каждый день заботой вашей 

Детский сад наш только краше, 

Детский сад наш все светлей! 

8 ребенок: Вы с нетерпеньем и любовью 

Здесь воспитывали нас. 

Мы уходим нынче в школу,  

До свиданья, детский сад! 

Исполняется песня «До свиданья детский сад!» 

9 ребенок: Сотрудникам нашего детского сада 

От шумной и любящей детворы 

Примите, пожалуйста, эту награду: 

Наши улыбки и цветы! 

С окончанием  песни дети вручают цветы сотрудникам детского сада, 

затем занимают свои места. 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна): 

Вот и закончился наш фильм. Мы показали самые интересные 

фрагменты нашего фильма. А с 1 сентября можно начинать 

снимать новый фильм «Школьные годы». 

1 ведущая (Снежана Павловна):  

А нам пора предоставить слово нашей заведующей – Светлане 

Зиновьевне. 

Выступление заведующей. Вручение дипломов. 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна): 

А сейчас мы послушаем выступление педагогов ДОУ. 

1 ведущая (Снежана Павловна): 

Каждый день сюда приходили вы 

2 ведущая (Татьяна Валерьевна): 

Каждый день ждали новых встреч. 

Очень многому здесь научились вы, 

Научились и дружбу беречь 

1 ведущая (Снежана Павловна): 

Они уходят в первый класс. 

От всей души мы им сейчас 

Давайте скажем: 

Все вместе: В добрый час! 
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Гимн педагогов (поздравление выпускникам) 

На мотив песни «Пять минут». 

1 куплет: 

    Необычна наша доля и трудна, 

Не сравнится с ней работа ни одна! 

Мы души своей частицы 

Дарим детям по крупицам! 

Наша жизнь забот и сложностей полна! 

Припев: 

Каждый день, каждый час 

Отдаем мы сердце детям! 

И за каждого мы 

Перед будущим в ответе! 

Чтобы детям расти, 

Не грустить, а веселиться, 

Чтоб улыбкам цвести 

На счастливых детских лицах, 

Мы должны каждый день, 

Каждый день и каждый час 

Беззаветно все трудиться! 

2 куплет: 

Наша песенка веселая, лети. 

И тому, кого не встретишь на пути, 

Расскажи, как мы все вместе 

Собрались сегодня с песней, 

Нам без песни и без дружбы нет пути! 

Припев. 

Ответное слово родителей. Праздник закончен. 


